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ся услугами этого ресурса,  необходимо обратиться в территориальное управление Пен-
сионного фонда для оформления заявления на регистрацию, которая доступна и дома, на 
сайте http://portal.pfu.gov.ua в разделе «Нормативные  документы». Пенсионеры - пользо-
ватели портала имеют возможность, не выходя из дома, получить такие сведения из соб-
ственного пенсионного  дела:  название Закона Украины,  согласно  которому назначена 
пенсия, вид пенсии, сумма назначенной пенсии, с учетом надбавок, повышений, дополни-
тельной пенсии,  целевой денежной помощи,  пенсии за особые заслуги перед Украиной, 
индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством; дата окончания 
выплаты пенсии (для пенсий, назначенных на определенный срок).

http://www.kray.ck.ua/consultations/item/8819-pereviriti-sumu-priznachenoyi-pensiyi-mozhna-ne-vihodyachi-z-
domu#.U8-u6SDDt9E

События в мире 
Старение населения - вызов и шанс для мировой экономики

По оценкам ООН,  к 2050 году численность людей на планете вырастет на 
40%, а средний возраст людей - на 7,8 лет. Как будет выглядеть экономика 
будущего  с учетом  этих тенденций?  Параллельно пенсионной системе  с 
установленными  взносами,  снижение рождаемости вызывает  изменения в 

экономике и трудовой выслуге,  однозначно увеличивает количество капитала на одного 
работника. Старение населения мира,  как ожидается,  сформирует экономическое буду-
щее планеты, - пишет VoxEU.org. По сравнению с недавним прошлым, данные показатели 
демонстрируют замедление в росте населения и значительное ускорение в старении. 

http://newsdaily.com.ua/post/276834 

Все пенсии мира
Пожилых людей в мире становится больше,  а государствам все дороже 
обходится их содержание. При этом из пенсионных фондов, размер кото-
рых в некоторых странах превышает ВВП,  все чаще финансируются ин-
вестпроекты,  а  самые  большие состояния принадлежат пожилым. В 
списке самых богатых людей мира Forbes за 2014 год, включающем 1637 

человек,  содержится информация о возрасте 1589 миллионеров и миллиардеров. Если 
разложить список на возрастные группы, окажется, что 1340 фигурантов (84,3% всех лиц, 
чей возраст известен), обладающих совокупным состоянием $ 5640 млрд (86,8% общего 
состояния лиц известного возраста), - старше 50 лет. 

http://www.kommersant.ru/doc/2493817   
Вести из регионов Украины
Винница: пенсионеры приняли участие в англоязычном квесте

Территориальный центр  социального  обслуживания Винницы провел квэст 
для слушателей факультета английского языка, который функционирует при 
Терцентре.  Участники двух  команд общались на  иностранном  языке и вы-
полняли различные задания.  После каждого правильно выполненного зада-

ния они получали частицы от английской пословицы,  которое нужно было правильно со-
ставить и озвучить. А по окончанию квэста все участники выполняли физические упражне-
ния на свежем воздухе и устроили пикник. 

http://uarp.org/ua/news/1402658978#.U84raSDDt9E

Запорожье: марафон для ветеранов Великой Отечественной войны
В Запорожской области  состоялся уникальный на  территории Украины, 
инициированный областным советом ветеранов и поддержанный областной 
государственной администрацией благотворительный телевизионный 
марафон "Память",  посвященный 69 - летию Победы  в Великой 

Отечественной войне. Подобного  мероприятия нет  ни  в  одной из  областей Украины. 
Благотворительные взносы используются на  целевые адресные выплаты ветеранам 
войны,  детям войны,  которые наиболее нуждаются в поддержке,  в форме помощи через 
областные, городские и районные организации ветеранов. Часть из них направляется на 
улучшение условий пребывания ветеранов войны в госпитальном отделении областной 
клинической больницы и областном госпитале для инвалидов войны, в котором ежегодно 
лечатся более 2000 ветеранов.



http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=161443&cat_id=130696

Сумщина: разъяснение пенсионных вопросов жителям сел 
18 июня нынешнего года в с. Степок Покровского сельского совета Красно-
польского района проведен  "День  малого села".  Руководители  районной 
власти и представители социальных учреждений встретились с жителями, 
выслушали, какие насущные вопросы беспокоят жителей малого села, про-
вели прием граждан,  в  частности,  по вопросам пенсионного обеспечения. 

На следующий день встреча в таком же формате состоялась с жителями Миропольского 
и Запсельского сельских советов.  Речь шла о новациях в пенсионном законодательстве, 
состоянии наполнения бюджета Фонда в районе, своевременность выплат пенсий в обла-
сти и, в частности, в районе. Среди многочисленного круга вопросов,  ответы на которые 
хотела услышать сельская община, - вопросы о получении официальной заработной пла-
ты, об условиях досрочного выхода на пенсию, об индексации пенсий, о пенсионном обес-
печении "детей войны" и другие.

http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=216697&cat_id=38980

 Закарпатье: пенсионеры по возрасту освобождаются от уплаты 
земельного налога

Как  пишет газета  "Закарпатская  правда",  такая  льгота предусмотрена 
для граждан, являющихся собственниками земельных участков, принад-
лежащих им на правах частной собственности,  и вышедших на пенсию 
по возрасту. Для получения льготы гражданин должен подать в террито-
риальный  орган Миндоходов по местонахождению земельного участка 

заявление  и документы,  удостоверяющие его  право на  льготу,  то  есть  паспорт,  пен-
сионное удостоверение и т.д. От уплаты земельного налога освобождаются:  пенсионеры, 
инвалиды I и II групп,  ветераны войны и лица, на которых распространяется действие За-
кона "О статусе ветеранов  войны, гарантиях их социальной защиты",  физлица, признан-
ные законом пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы,  физлица, воспиты-
вающих трех и более детей в возрасте до 18 лет.

http://zakarpatka.com/news/2666

Вести из ближнего зарубежья
Латвия: пенсионеры возмущены большими выплатами беженцам

Латвийская федерация пенсионеров (ОФП) решила направить письмо Сей-
му и правительству,  в котором выражает возмущение по поводу того,  что 
беженцам в Латвии планируется выплачивать ежемесячные пособия в раз-
мере 256 евро,  что больше, чем пенсии 75% латвийских пенсионеров. Как 

заявил руководитель федерации Андрис Силинш,  Сейм и правительство должны оцени-
вать реальную ситуацию в стране,  прежде чем вводить подобные нормы.  «Получается, 
что граждане страны обеспечиваются хуже, чем беженцы. Это унижает достоинства чело-
века », - сказал он. Силинш подчеркнул, что для ОФП это неприемлемо, но пока организа-
ция ограничится только письмом Сейма и правительства.

http://www.ves.lv/rus/novosti/pensionery-vozmushheny-u-bezhencev-posobiya-bolshe-chem-u-75-pensionerov/

Беларусь: Пенсионный возраст повысится
Рано  или поздно пенсионный возраст в Беларуси придется повысить. 
«Люди не хотят повышения пенсионного возраста. Я не могу сегодня идти 
наперекор воле людей. Если, конечно, ситуация осложнится, и я, как эконо-
мист буду видеть, что это для страны плохо, тогда я прямо вам скажу: или в 

два, или в три приема, но давайте на 5 лет пенсии оттягивать.  Но пока мы такой вопрос 
перед собой не ставим и  проблему таким образом решать не собираемся. Пока терпим. 
Но очень трудно.  Когда мы будем идти к этому,  я вам обязательно честно и откровенно 
скажу»,  -  заявил Лукашенко. При этом  он  не исключил возможности  повышения пен-
сионного возраста в будущем,  объяснив проблему изменением соотношения количества 
работающих людей и числа пенсионеров. «Поэтому мы вынуждены держать и невысокую 
пенсию», - отметил Лукашенко. 

http://newsland.com/news/detail/id/1390634/

Россия: пенсионеры предпочитают современные вакансии



Пожилые люди в  России всё чаще  после выхода на  пенсию предпочитают  продолжать 
работать. Теперь пенсионеры выбирают не работу консьержа или лифтёра, а 
повышают  квалификацию  и  устраиваются  на  молодёжные  вакансии.  Как 
сообщается  в  ежегодном  докладе  Минтруда  о  социально-экономическом 
положении  пожилых  людей в  России,  уровень  занятости  среди  пожилых 

россиян достиг почти 30%. «В условиях дефицита квалифицированных рабочих кадров и 
отсутствия достаточного притока молодёжи на промышленные предприятия в регионах в 
последнее время активизировалась организация внутрифирменного профессионального 
обучения  работников  предпенсионного  и  пенсионного  возраста  для  продолжения 
трудовой деятельности на имеющихся, а также на вновь образуемых рабочих местах», - 
говорится  в  докладе.  Среди  самых  популярных  программ  повышения  квалификации  и 
профессиональной подготовки – компьютерная грамотность,  изучение информационных 
технологий, основы социальной работы, иностранные языки, получение новых знаний в 
сфере бухгалтерского учёта и т.д.

http://russian.rt.com/article/34070 

Вести из дальнего зарубежья
Канада - одно из лучших мест для пенсионеров в мире

Канада заняла 14 место среди стран, наиболее подходящие для жизни 
пенсионеров, обойдя при этом Соединенные Штаты Америки. Согласно 
Всемирного индекса жизни  пенсионеров,  опубликованного Аналитиче-
ским центром банка Natixis, Канада - одна из 6 неевропейских стран, во-
шедших в двадцатку лучших мест для пожилых людей. Данный индекс 

учитывает показатели эффективности в 4 категориях: здоровье, продолжительность жиз-
ни и доступ к качественным медицинским услугам,  материальное благополучие и каче-
ство жизни. Также оцениваются такие индивидуальные факторы,  как уровень преступно-
сти,  уровень  загрязнения воздуха  и стабильность финансовой системы страны. Канада 
получила высокие оценки за качество жизни. На втором месте был оценен уровень здоро-
вья,  что, скорее всего, связано с разветвленной системой государственного здравоохра-
нения.

http://labour-centre.com/lang/ua/news-press/news/id/620/

Швеция: пенсионное обеспечение, какое оно?
Пенсионный возраст в Швеции - 65 лет, можно работать до 67. Офи-
циально в Швеции нет возраста, в котором нужно идти на пенсию - че-
ловек  может пойти  и раньше,  но пенсионные выплаты начнутся не 
раньше того времени, когда ему исполнится 61 год. Пенсия состоит из 
3 частей:  гарантированная  государственная пенсия,  небольшая,  но 
позволяющая прожить - она составляет около 8000 крон,  то есть 880 

евро в месяц;  надбавка к ней (ее выплачивает работодатель) - ее  размер является ре-
зультатом расчетов стажа, заработной платы, заплаченных налогов и т.д.. Последней со-
ставляющей пенсии являются личные накопления 

http://life.pravda.com.ua/society/2014/07/1/173695/

Германия: пенсионный возраст изменится
Стареющая Европа оказалась в безвыходном положении. Коренное на-
селение быстро стареет, мигранты работать или не хотят, или не умеют. 
Первыми на эту проблему откликнулись немцы. Причем, традиционным 
для Европы способом - они объявили о том, что, скорее всего, придется 
увеличить пенсионный возраст до 76 лет. И, пожалуй, у других стран ЕС 
тоже нет выхода, кроме как призвать пожилых людей на работу. Пока ни-

кто из европейских политиков и экономистов не придумал, как по-другому решить пробле-
му нехватки рабочей силы и возрастающей нагрузки на бюджет. Правительство Германии 
планирует увеличить возраст выхода на пенсию до 76 лет для мужчин и для женщин, опа-
саясь нищеты населения. Это уже второй этап вынужденной пенсионной реформы. Ранее 
власти одобрили повышение пенсионного возраста до 67 лет. 

http://newsland.com/news/detail/id/1388185/

Ватикан: работники получат пенсию



http://www.interfax.ru/world/37242

Высший орган Ватикана в вопросах экономики развеял любые сомне-
ния  относительно надежности Пенсионного фонда  для работников 
Святого Престола и провинции Ватикан. Джозеф Захра, вице-координа-
тор  Совета  по  экономике  сообщил: «Совет признал,  что  средств на 
пенсии,  которые выплачиваются сегодня  всем сотрудникам и пенсио-

нерам Святого Престола,  а также провинции Ватикан,  учитывая следующие поколения, 
достаточно».  Итальянская пресса спекулировала по, так называемой, «черной  дыре» в 
Пенсионном фонде Ватикана  в размере 800 миллионов евро. В свою очередь Ватикан 
ссылается на нестабильность других пенсионных фондов во многих западных странах в 
связи с экономическим кризисом. Но в то же время утверждает, что нет причин для беспо-
койства. 

http  ://  www  .  credo  -  ua  .  org  /2014/07/119376  

Защита прав и интересов пожилых людей

Более 70% населения в мире не имеют надлежащей социальной защиты
Половина пенсионеров в мире не получают выплат. Согласно данным 
нового  доклада Международной организации труда,  более 70% гра-
ждан в мире лишены адекватной социальной защиты в то время, когда 
им это крайне необходимо, передает пресс-служба МОТ. «В наши дни, 

в 2014 году, общая социальная защита недоступна для подавляющего большинства насе-
ления в мире», - сказала заместитель Генерального директора МОТ Сандра Поласки. Что 
касается пенсий,  практически половина (49%) всех  лиц пенсионного возраста в мире не 
получает пенсию, а пенсия многих из тех, кто ее все же получает, оставляет их далеко за 
чертой бедности. Пенсии будущих пенсионеров будут ниже,  чем сейчас,  как минимум,  в 
14 странах Европы.

http  ://  korrespondent  .  net  /  world  /3372976-  bolee  -70-  naselenyia  -  v  -  myre  -  ne  -  ymeuit  -  nadlezhaschei  -  sotsyalnoi  -  zaschyty     

Пятая сессия открытой рабочей группы ООН по проблемам старения (OEWG)

Пятая сессия открытой рабочей группы ООН по проблемам 
старения (OEWG) состоится с 30 июля - 1 августа 2014 года в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке. Обратите внимание: Все НГО должны 

зарегистрироваться для участия. Крайний срок для предварительной онлайн регистрации 
НГО с ECOSOC статусом и предварительно аккредитованных организаций - 21 июля 
2014. Узнать больше о том, как ваша организация может принять участие в этой сессии, 
можно, перейдя по ссылке:

http  ://  social  .  un  .  org  /  ageing  -  working  -  group  /  ngosfifthsession  .  shtml  

Совет ООН назначил нового независимого эксперта по вопросам о правах 
пожилых людей

 8 мая Совет  ООН по  правам человека назначил госпожу Розу Корнфельд-
Мейт  (Чили)  на  должность  независимого эксперта по соблюдению прав 
пожилых  людей. Эксперт назначается  на трехлетний срок для координации 
исследований  в  этой области,  мониторинга,  консультирования и публичных 

выступлений относительно прав пожилых людей во всем мире.  Это новое положение в 
системе прав человека было разработано Советом ООН по правам человека в 2013 году. 
Госпожа Корнфельд-Мейт будет способствовать распространению осведомленности 
пожилых  людей о  собственных  правах,  организации  мероприятий,  направленных  на 
защиту их  прав. Это  первый международный  правозащитный механизм, 
специализирующийся на правах пожилых людей, и является важным элементом развития 
в направлении  укрепления защиты прав  пожилых  людей.  Независимый  эксперт может 
принимать на себя  миссию по  выявлению фактов  нарушения прав пожилых  людей в 
разных  странах,  готовить отчеты  и рекомендации,  разрабатывать тематические 
исследования,  которые послужат в качестве ориентира при создании норм и стандартов, 
повышать осведомленность общественности через средства массовой информации. Она 
тесно сотрудничает с открытой рабочей группой ООН по проблемам старения (OEWG) и 
будет проводить консультации с общественностью.



http  ://  www  .  age  -  platform  .  eu  /  index  .  php  ?  option  =  com  _  content  &  view  =  article  &  id  =2123:  un  -  human  -  rights  -  council  -  
appointed  -  the  -  new  -  independent  -  expert  -  on  -  the  -  rights  -  of  -  older  -  persons  &  catid  =435:  latest  -  news  -  on  -  the  -  united  -  

nations  &  Itemid  =1416  

Всемирный день информирования о кривде людей пожилого возраста

15 июня 2014 состоялся Всемирный день информирования о кривде людей 
пожилого  возраста.  Всемирный день  распространения информации о 
жестоком  обращении с  пожилыми  людьми (WEAAD)  был  принят в  2006 
году Международной организацией по  предотвращению жестокого 

обращения с пожилыми людьми и Всемирной организацией здравоохранения при ООН. 
Целью WEAAD является предоставление возможности гражданам во всем мире узнать, 
что такое несправедливость и пренебрежительное отношение к пожилым людям,  путем 
повышения осведомленности о  культурных,  социальных,  экономических  и 
демографических  процессах,  влияющих на кривду пожилых  людей. В  этом  году 
Национальный  центр по  предупреждению кривды  пожилых  людей  (NCEA)  приглашает 
религиозные  общины узнать  больше о  кривде пожилых  людей и  1 июня призвал всех 
пользователей  социальных медиа использовать фиолетовый цвет,  который 
символизирует борьбу против жестокого обращения с пожилыми людьми.

http://www.ncea.aoa.gov/Get_Involved/Awareness/WEAAD/Index.aspx
Новости науки

США: Интернет против депрессии
Интернет помогает пожилым людям бороться с депрессией,  считают ученые 
из Мичиганского государственного  университета. По  некоторым оценкам, 
примерно 10  млн американцев старшего возраста  страдают от депрессии, 
часто вызванной чувством одиночества  и изоляции. Между  тем ученые,  в 

течение шести лет  наблюдая  за жизнью трех  тысяч американских пенсионеров, 
выяснили,  что пользование интернетом может сокращать вероятность депрессии более 
чем на 30 процентов, передает "Российская Газета" со ссылкой на The Daily Mail. Данный 
эффект связывают с тем, что благодаря интернету пожилые люди получают возможность 
общаться и оставаться на связи с их социальным кругом и просто меньше чувствуют себя 
одинокими.

http://inukrnews.com/life/health/56291-uchenye-internet-spasaet-pozhilyh-lyudey-ot-depressii.html     

США: Искусственный интеллект как помощник для пожилых людей
 Группа исследователей из Университета Гранады (University of Granada, UGR) создала 

систему,  построенную  на принципах искусственного интеллекта, 
которая может стать незаменимым помощником для пожилых людей. 
Основной  целью этой  системы станет напоминание людям о 
необходимых  действиях,  которые они  забыли выполнить  в  течение 

дня.  Система  базируется на  множестве датчиков,  расположенных  в окружающей 
человека обстановке и на предметах быта. Главным плюсом этой системы является ее 
гибкость. Это  свойство  позволяет использовать  систему,  не  нарушая привычный  для 
человека распорядок  и образ  жизни.  При  появлении новых действий,  выполняемых 
человеком,  информация о них тут же вносится в базу данных. Из базы данных так же 
автоматически  убираются действия,  которые человек  перестал выполнять  в силу  тех 
или  иных причин.  Таким образом, система всегда  находится  в актуальном для 
конкретного человека состоянии. 

http://vinternete.in/texnologii/4766-.dailytechinfo-..html#sel 

Великобритания: трети случаев болезни Альцгеймера можно избежать
 Один  из трех  случаев болезни Альцгеймера в  мире  можно предотвратить, 
свидетельствуют  результаты  исследования ученых из  Кембриджского университета. В 
своей  статье  в журнале Lancet  Neurology команда  ученых из  Кембриджа после 
масштабного анализа назвала семь  основных факторов риска  для  возникновения 
болезни Альцгеймера. К  ним  относятся:  диабет,  гипертония в  зрелом возрасте, 
ожирение в  зрелом возрасте,  недостаток  физической активности,  депрессия,  курение, 
низкий уровень  образования. Затем  исследователи изучили,  как изменение  этих 
факторов  может повлиять на количество  будущих случаев  заболевания. Они 



обнаружили, что за счет снижения каждого из факторов риска на 10%, к 2050 
году можно  было бы  предотвратить почти девяти миллионов случаев 
заболевания.

http://ua.korrespondent.net/tech/3392327-tretyny-vypadkiv-khvoroby-altsheimera-mozhna-unyknuty 
 

Информационный бюллетень «ВОЗРАСТ: ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» является компонентом проекта  
«Улучшение подотчетности правительства путем мониторинга пожилых людей в Украине»

 в рамках программы NSA-LA при финансовой поддержке Европейского Союза.
Мысли, изложенные в бюллетене, могут не отражать точку зрения 

Европейской Комиссии.


